
ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5 класса образовательных учреждений 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, примерными программами по музыке для основного общего 

образования и важнейшими положениями художественно-педагогической концепции 

Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражения изменившиеся социокультурные 

условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

   В большей степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной  функции 

искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-

психических перегрузок учащихся. 

     Цель общего музыкального образования и воспитания-  развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры- наиболее полно отражает 

заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства ( 

фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

  В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

-  приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатлённого в 

произведениях искусства, раскрывающий духовный опыт поколений; 

- воспитание  потребности в общении с музыкальным искусством  своего народа и разных 

народов мира,    классическим  и современным музыкальным наследием; эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью; 

- овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности ( слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-

творческой практике с применением информационно-коммуникативных технологий). 

    Методологическим обоснованием данной программы  служат современные научные 

исследования, в которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира 

и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является 

введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого  рассматриваются в постоянных связях и отношениях с 

произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему 



народу и настроенности на восприятие  иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание 

ценностей культуры народов России и мира , развитие самосознания ребёнка. 

   Основными методическими принципами программы являются: 

 принцип увлечённости; 

 принцип триединства деятельности композитора – исполнителя- слушателя; 

 принцип «тождества и контраста», сходства и различия; 

 принцип интонационности; 

 принцип диалога культур. 

В целом все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию 

учащихся, формирование ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического 

отношения к искусству и жизни. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани  на 2013–2014  учебный  год  на  

изучение  предмета «Музыка»  в  5  классе  отводится 1 учебный  час  в  неделю, итого 34 часа в 

год.   

По программе «Музыка. 5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на изучение предмета «Музыка» 

отводится 1  учебный  час в  неделю, итого 34 часа в год. 

          В  связи  с  этим,  в   5 классе  в примерную  программу  изменений внесено не было:   

№ 

п/п 
Тема 

По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество часов 

1.  Музыка и литература 16 16 

2.  Музыка и изобразительное 

искусство 

18 18 

 Итого 34 34 

         Учебный процесс в ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани осуществляется по триместрам, поэтому 

изучение предмета «Музыка» в 5 классе будет проходить в следующем режиме:   

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Музыка 5 класс 1 10 12 12 34 

 

  Рабочая программа по предмету «Музыка» рассчитана на 34 учебных часа, в том числе 

для проведения:  

Вид работы Музыка  

триместр год 



     Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных  в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Музыка» изучается в 5 класса в объёме 34 часа. 

 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Искусство, как и культура в целом, предстаёт перед школьниками как история развития 

человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С 

Лихачёва, « в преодолении времени» Отношение к памятникам любого из искусств – показатель 

культуры всего общества в целом, каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти – важнейшая задача музыкального образования в основной школе.  

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде  обеспечивает привязанность  к 

родным местам, социализацию личности учащихся. 

     Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени  деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире.  

     Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована 

на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально- 

творческой деятельности. Формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач  личностного и познавательного , социального 

и коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 

учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников  в художественно-

педагогическом процессе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения  учебного предмета «Музыка»: 

 - чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном  единстве и 

разнообразии природы, народов, культур, религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

I II III 

Контрольные работы  1  1 2 

Творческие работы  1  1 

Проекты   1 1 

Уроки с применением IT-технологий 1 4 4 9 



- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими  в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 

религиозных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное , заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

-  умение самостоятельно ставить новые  учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов4 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения. Вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы модели и схемы для решения  

для решения учебных и познавательных задач; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий;  стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

        Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования  и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части его 

духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти, слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятии и анализа 

художественного образа; 



- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность ( слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности , включая информационно-коммуникативные технологии;   

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

        Школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями  жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в различных видах музыкальной  деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 

участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть 

специальной терминологией, называть имена отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения ( театры оперы и балета, концертные залы 

и музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

разных эпох; 

- применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

              Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное 

музыкальное наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная (церковная) 

музыка. В процессе обучения у школьников расширяются представления о музыкальном 

творчестве отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся 

осваивают стилистику и музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. 

Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. 

Губайдиллиной и др.; творчество композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. 



Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов эстрады (Л. Утесов); многообразие современной 

музыкальной жизни (авторская песня, электронная музыка и др.). 

Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся российских 

исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В. Мравинский, 

А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов (Государственный 

академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Национальный академический 

оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственный академический 

симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Государственный академический 

камерный оркестр России, Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд имени О. 

Лундстрема). Ученики получают общее представление о важнейших центрах российской 

музыкальной культуры и музыкального образования (Московский международный Дом музыки, 

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская 

консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), российских театрах оперы и балета (Большой 

театр, Мариинский театр). 

Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, В.-А. 

Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с художественно-образным 

содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини, К. Дебюсси, 

М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное представление о джазовом стиле 

((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. Армстронг, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники накапливают знания о 

выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. 

Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера 

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной 

популярной музыки (мюзикл, рок-музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). 

Школьники учатся понимать народное поэтическое, песенное и инструментальное 

музыкальное творчество как часть духовной культуры народа, воспринимать интонационное 

многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира, ориентироваться в 

образцах песенной и инструментальной народной музыки. В процессе изучения предмета 

учащиеся постигают особенности и характерные черты русской народной музыки, различные 

исполнительские типы художественного общения, осваивают способы обращения композиторов 

к народному музыкальному творчеству, специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских композиторов, 

основных средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с этнической 

музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства – колокольные 

звоны. 

 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 



Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся 

– слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-пластическому 

движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая 

практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только 

позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети 

Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и 

будет способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в 

итоге – полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека. 

Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, 

оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной культуры, 

размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении 

различных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение 

различных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении 

произведений отечественных  и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие 

исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса). 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуального 

музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом 

исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произведений разных 

форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе индивидуальной 

творческой деятельности. 



Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в 

воплощении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное 

выражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные 

танцевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с 

жанровой спецификой исполняемых произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкального 

спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для его 

осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении 

эмоционально-образного содержания классических и современных музыкальных произведений. 

Музыкально-творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные ресурсы и поиск 

содержательной информации в сети Интернет. Знакомство с электронной музыкой. 

Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и 

воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных 

музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются 

общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в 

пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-

пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями 

музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся 

анализировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять 

музыкальный язык народного и композиторского творчества русской и западноевропейской 

традиции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях 

современной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

МУЗЫКА 

 

№ 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Примечания Основ

ная 

школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство» 

Д Стандарт по музыке, примерная программа, 

авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета музыки 

1.2. Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

Д 

1.3. Авторские программы по 

музыке 
Д 

1.4. Хрестоматии с нотным 

материалом 
Д Для каждого года обучения 

1.5. Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и школьном 

хоре (с учетом разных возрастных составов) 

1.6. Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в УМК по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы 

курса, в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

1.7. Методические журналы по 

искусству  
 Федерального значения  

1.8. Учебно-методические 

комплекты к программе по 

музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного фонда 

полными комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения кабинета. 

1.9. Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие тетради, 

соответствующие используемым комплектам 

учебников 

1.10.  Учебное пособие по    



электронному музицированию Ф В перспективе 

1.11.  Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная 

литература по искусству 

П Необходимы для самостоятельной работы 

учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работ, исследовательской 

проектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной библиотеки  

1.12.  Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д/П Музыкальная энциклопедия, музыкальный 

энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь юного 

музыканта, Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В мире искусства») 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера 

звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных 

носителях  

2.2. Схемы:  

– расположение инструментов 

и оркестровых групп в 

различных видах оркестров; 

– расположение партий в 

хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

2.3. Транспарант: нотный и 

поэтический текст Гимна 

России 

Д  

2.4. Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в настенном 

варианте, полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на электронных 

носителях  

2.5. Портреты исполнителей Д 

2.6. Атласы музыкальных 

инструментов 
Д  

2.7. Альбомы с 

демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д  

2.8. Дидактический раздаточный материал: 

2.8.1.  Карточки с признаками 

характера звучания  
К Комплект 

2.8.2.  Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 
К Комплект 



различных музыкальных 

средств 

 

2.8.3.  Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности  

К Комплект 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

3.1 Театральные куклы  П Для театрализованных форм работы на 

уроках музыки и во внеклассной 

деятельности 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

4.1. Цифровые компоненты 

учебно-методических 

комплексов по музыке 

Д/П Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса могут быть 

ориентированы на различные формы учебной 

деятельности (в том числе игровую), носить 

проблемно-тематический характер и 

обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В любом случае эти 

пособия должны предоставлять техническую 

возможность построения системы текущего и 

итогового контроля уровня подготовки 

учащихся (в т.ч. в форме тестового 

контроля). 

4.2. Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке  

Д/П Коллекция образовательных ресурсов 

включает комплекс информационно-

справочных материалов,  объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, 

фотографии, анимация, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и видеоматериалы, 

ссылки на внешние источники. Коллекция 

образовательных ресурсов может 

размещаться на CD, или создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 



4.3. Цифровая база данных для 

создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

Д/П Цифровой компонент учебно-методического 

комплекса, включающий обновляемый набор 

заданий по музыке, а также системы 

комплектования тематических и итоговых 

работ с учетом вариативности, уровня 

усвоения знаний и особенностей 

индивидуальной образовательной траектории 

учащихся. 

4.4. Общепользовательские 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыки, относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 

4.5. Специализированные 

цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемыми в 

курсе музыки, относятся, в частности, 

редактор нотной грамоты, система обработки 

звука, редактор временной оси 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1. Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса каждого года 

обучения включают материал для слушания 

и исполнения (возможно в цифровой форме) 

Песенный материал может быть представлен 

в виде инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для учащихся 

основной школы (возможно в цифровой 

форме) 

5.2. Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

5.3. Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей  

Д  

5.4. Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

спектаклей  

Д  

5.5. Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

5.6. Видеофильмы с записью 

известных хоровых 

коллективов  

Д  

5.7. Видеофильмы с записью 

известных оркестровых 
Д  



коллективов 

5.8. Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 

Д  

5.9. Слайды (диапозитивы):  

– произведения пластических 

искусств различных 

исторических стилей и 

направлений  

Д  

5.10.  – эскизы декораций к 

музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

музыкальных произведений) 

Д  

5.11.  – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1. 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента:  для кабинета музыки и 

школьного зала 

 

 

 

Для учителя 

6.2. Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной основе) 
Д  

6.3. Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-графических 

схем 

6.4. Комплект 

звуковоспроизводящей 
 В комплекте: не менее трех микрофонов и 



аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

двух динамиков  

6.5. Персональный компьютер Д Для учителя 

6.6. Медиапроектор Д Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в 

т.ч. используемые для постоянной экспозиции;  

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, т.е. 

не менее 1 экз. на двух учащихся);  

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько 

учащихся (6-7 экз.), или для использования несколькими учащимися поочередно. 
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